СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ И МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ (в зависимости от используемого материала и его количества)
При перв ичном осмотре в стоматологическом кресле у в рача Вам очень подробно состав ят план лечения и протезиров ания, покажу т
фантомные макеты, изготав лив аемых в нашей лаборатории протезов , что позв олит Вам определиться в в ыборе констру кции и у знать

Наименование услуги
ТЕРАПИЯ
Отбеливание зубов, офисное (система «Opalescence»), 1 зуб
Домашнее отбеливание зубов:
капа - 50 руб, шприц 16% - 30 руб
Лечение кариеса с постановкой пломбы из материала фотоотверждения
Лечение пульпита (1канал), без стоимости пломбы
Профессиональная гигиена (ультразвуковая чистка, полирование, покрытие
фторлаком), 1зуб
Профессиональная гигиена (ультразвуковая чистка, полирование содоструйным
аппаратом с Аир флоу, покрытие фторлаком), 1зуб
Анестезия
Герметизация фиссур
Лечение кариеса с постановкой пломбы из материала химического отверждения
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконных
парапульпарных
штифтовзубов фотополимерными материалами и стекловолоконной
Временное
шинирование
лентой (в расчете на 1 зуб)
Виниры из фотополимерного композита
Установка скайса

Цена, руб. (BYN)
25
80
65-75
80-100
4
4
8 - 10
40
30-55
130-150
60-70
130-150
55

ОРТОПЕДИЯ
Протезирование на имплантах премиум-класса
Коронка металлокерамическая (каждая последующая коронка - 200 BYN
Коронка металлокерамическая на импланте
Коронка металлическая (литая)
Вкладка металлическая
Коронка пластсмассовая
Коронка литая с облицовкой композиционный материалом
Коронка керамическая, безметалловая (пресс-керамика)
Коронка керамическая, безметалловая (оксид циркония)
Ламинат
Вкладка из керамики, безметалловая
Бюгельный протез с литыми кламмерами
Бюгельный протез с аттачменами (замками)
Пластинчатый протез с гнутыми кламмерами
Пластинчатый протез с кламмерами "Квадротти"
Пластинчатый протез с аттачменами
Бюгельный протез "Нейлон"
Бюгельный протез "Квадротти"
Бюгельный протез из материала "Ацеталь"
Бюгельный протез односторонний "Бруклинский" с аттачменом
Полный съемный пластмассовый протез
Каппа при бруксизме
Шина боксерская

600
220
550-600
100
60-65
50-60
130
350
450
390
180
700
800
320
400
500
600-650
550-600
550-600
400
350
110
110

ХИРУРГИЯ
Консультация врача стоматолога-хирурга
Удаление подвижного или молочного зуба
Удаление однокорневого зуба
Удаление многокорневого зуба
Удаление ретинированного зуба, верхней 8-ки
Сложное удаление со швами (нижняя 8-ка)

10
20
45-55
60-70
100-150
120-150

Удаление экзостоза

65-130

Надрез десны("срезание капюшона")

40

Удаление папилломы

50-60

Операция гингивэктомии (резекция десны)

25-40

Удаление кисты

150-200

Иссечение уздечки

75

Кюретаж

60-70

Гингивоостеопластика (кюретаж сегмента (3-х зубов)

180-200
40

Периостомия

5

Наложение, снятие шва

110-130

Удаление атеромы

ИМПЛАНТАЦИЯ (операция)
I этап (установка имплантата)
II этап (установка формирователя десны)

550-650
100

Все съемные и несъемные протезы изготавливаются в СОБСТВЕННОЙ зуботехнической лаборатории.
Также наша лаборатория может предложить вам еще и такие услуги на ваши старые съемные протезы как: починка,
коррекция, перебазировка, чистка, приварка зубов: от 20 до 50 BYN.

Стоматологическая клиника "Шик-Денталь" ©

